
COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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���
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�C������������������������ ���� ?&�&"'((A ?&'�"�& A � �
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����������������� �$"��&"$�' �("'�$"��� �&"���" &&�	���� �&"���" &&

	�������������� $&(� � �$"$ � � �

�	��������%������� $&(� $�"�( � '"$ � ���"��� ���"���
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��I��������� $�"�( ��("&�$ ���"����	���� ���"���

�	�����!���� �� � � � � �
����������%�������������� � � ��	���� �

  �"((�"(('  �$"�&�"& �  ��"��$"���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS  ��"��$"���

NET COST  (7,230,346)  (13,116,306)  (11,040,000)  (11,040,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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'$"& &"$�' '$"('$"'&� &�"���"���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS &�"���"���

NET COST  (8,261,156)  (3,405,771)  (4,200,000)  (4,200,000)

�(�



COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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<+.83�81/*29;5�</:,�9)*��!�!��*=-/9,*.9�:<��:+31.4�-.8��/7-.��*0*;:=,*.9�?���A�9:�-88/*33�9)*
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	���������������� $� �
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������������!��I�!����� ����   "��& � � �
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�"���"'�  "($�"���  "(� "&��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS  "(� "&��

NET COST 170  (0) 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	���������������� $� �

����������������������� ���$  ��"(�� (&"(  � �
���������������� ���'  &"�(' � � �
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������������
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 $'"&�� (&"(  � TOTAL REVENUE �

������������!��I�!��� � �� �  �"�$� � � �
������������!��I�!��� ( �� ( $"' � � � �

������������!��I�!����� ����  ��"(�� (&"(  � �
���
�����������������  $'"&�� (&"(  ��	���� �

 $'"&�� (&"(  �TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �

NET COST 0 0 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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�)*�������/-.3191:.-;��101.4��*.9*/�?��������A�7+84*9�+.19�=/:018*3�<+.81.4� <:/�9)*�:=*/-91:.�:<
-�):,*;*33�9/-.3191:.-;�;101.4�2*.9*/!���..+-;;5 �+=� 9:� ���=;+3�):,*;*33�1.81018+-;3�-.8�<-,1;1*3
9)/:+4):+9� 9)*��:+.95� -/*� =/:018*8� ):+31.4"�,*-; 3"� -;2:):;� -.8�8/+4� 9/*-9,*.9"�,*.9-;� )*-;9)
3*/012*3"� 2:+.3*;1.4"� ,*812-;� 2-/*"�H:7�2;+7F H:7� 9/-1.1.4"� �-;	�B��;1.@-4*"�9/-.3=:/9-91:."
9+9:/1.4"�-.8�2-3*�,-.-4*,*.9!

�)13�13�-��$F'�<-21;195�>)12)�:0*/3**3�9)*�0-/1:+3�.**83�:<�9)*�9-/4*9�=:=+;-91:.!���)*�+;91,-9*�4:-;
13�9:�=/:018*�9)*�2:.91.++,�:<�2-/*�.*2*33-/5�9:�3+22*33<+;;5�-.8�M+12@;5�9/-.3191:.�9)*�2;1*.93�</:,
):,*;*33.*33�9:�1.8*=*.8*.9�;101.4�>19)�,1.1,+,�/*;1-.2*�:.�3+73181*3�:/�-33139-.2*�=/:4/-,3!
�.������ ���� $"�2;1*.93�39-5*8�-.�-0*/-4*�:<���,:.9)3!���*/�����/*4+;-91:.3"�2;1*.93�,-5�39-5�-
,-D1,+,�:<��$�,:.9)3��):>*0*/"�9)13�;*.49)�:<�39-5�13�/-/*!

�)*����������-88/*33*3�9)*� 7-312� .**83�?3)*;9*/" � <::8"� =*/3:.-;�2-/*�3+==;1*3"� *92� -.8�3-<*
*.01/:.,*.9A� :<� 1.81018+-;3� -.8� <-,1;1*3� >):�-/ *� ):,*;*33!� ��.� -88191:."� 1.9*.310*� 2-3*
,-.-4*,*.9� 2:+=;*8� >19)� 9)*�8*0*;:=,*.9�:<� -� 2+39:,1E*8� 2-3*�=;-.� -.8� -22*33�9:�3+==:/9
3*/012*3� 13�=/:018*8�<:/�*-2)� /*318*.9!� ��*/012*3�3+2)�-3� 1.81018+-;�-.8� 4/:+=�2:+.3*;1.4"�2/*819
2:+.3*;1.4"�7+84*9�-.8�<1.-.2*�,-.-4*,*.9"�=-/*.91.4�3@1;;3"�H:7�/*-81.*33�=/:4/-,3�-3�>*;;�-3
3*;<�3+<<121*.25�2:+/3*3�-/*�=/:018*8�:.�319*!

�.�-88191:.�9:�9)*3*� =/:4/-,3"�9)*/*�-/*�3=*21< 12�=/:4/-,3�8*314.*8�9:�3+==:/9� 9)*�2)1;8/*.�>):
/*318*� -9� 9)*���������!� � �)*3*� 2)1;8�<:2+3*8� =/:4/-,3�:<<*/� 1.81018+-;� -.8�4/:+=� 2:+.3*;1.4"
):,*>:/@�3+==:/9�-.8�9+9:/1.4"�39/+29+/*8�-2910191*3�3+2)�-3�-/9"�4/:+=�=;-5"�321*.2*�=/:H*293�-.8
:9)*/�4/:+=�-2910191*3�3+2)�-3�<1*;8�9/1=3�9:�;17/-/1*3"�,+3*+,3�-.8�9)*�9)*-9*/�-/*�-;3:�-�@*5�=-/9�:<
:+/�2)1;8/*.63�=/:4/-,3!��	.�-0*/-4*�:0*/� ��N�:<�9)*� /*318*.93�-/*�2)1;8/*.�-.8�9)*� 2)1;8/*.63
=/:4/-,3�-/*�<+.8*8�3:;*;5�9)/:+4)�4/-.93!

�/-.3=:/9-91:.� 13� -� @*5� 7-//1*/� <:/�9)*� 9-/4*9� =:=+;-91:.!� � ����� ���� =/:018*3� 9/-.3=:/9-91:.�9:
-33139�2;1*.93� 1.�4*991.4� 9:�>:/@"�32)::;"�8:29:/�-==:1.9,*.93�-.8�:9)*/� 2/1912-;�-==:1.9,*.93!� ��
2/1912-;� 2:,=:.*.9� :<� 2-3*�,-.-4*,*.9� 13� 9:�-331 39� 9)*� 2;1*.9�1.�/*3:;01.4� 9/-.3=:/9-91:.� 133+*3
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	���������������� $� �

���
�C������������������������ ���� ?�"���A � � �
���
����������������� '��"� � '�("&'� '��"�'&�	���� '��"�'&

�"�'("�&( �" ��"�&� �"� �"���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �"� �"���

NET COST  (1,336,897)  (1,804,423)  (1,700,000)  (1,700,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	���������������� $� �

	���� &''  ��"���  ��"  �  ��"�(�  ��"�(�
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NET COST 7,988 30,691 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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